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                                                                                                  Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету "Музыка и пение" составлена на основе АООП, с учетом «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 0-4 классы, под ред. В. В. Воронковой. - Москва, "Просвещение", 2011 год,  

 

Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе формирования художественной культуры детей с 

отклонениями в развитии. Среди различных форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из наиболее привлекательных 

видов деятельности для детей с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря развитию технических средств и компьютерных 

технологий музыка стала одним из распространённых и доступных видов искусства, сопровождающих человека на протяжении всей его 

жизни. Музыка формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном, способствует эмоциональному познанию действительности, 

нормализует многие психические процессы, является эффективным средством преодоления невротических расстройств.  

 

Цель программы:  

формирование музыкальной культуры школьников, развитие эмоционального, осознанного восприятия музыки с учётом психофизических и 

интеллектуальных возможностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи образовательные: 

формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, а также в процессе собственной музыкально-

исполнительской деятельности;  

формировать музыкально-эстетический словарь;  

формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности;  

совершенствовать певческие навыки;  

развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную память, способность реагировать на музыку, музыкально-

исполнительские навыки. 

Задачи воспитывающие: 

Помочь самовыражению детей с ограниченными возможностями здоровья через занятия музыкальной деятельностью; 

Способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального напряжения;  

Содействовать приобретению навыков искреннего,глубокого и свободного общения с окружающими, развивать эмоциональную 

отзывчивость;  

активизировать творческие способности.  

Задачи коррекционно-развивающие: 

корригировать отклонения в интеллектуальном развитии;  

корригировать нарушения звукопрозносительной стороны речи.  

 

Принципы обучения: 

- коррекционная направленность обучения  

- оптимистическая перспектива образования 

- индивидуализация и дифференциация процесса обучения  

- комплексное обучение на основе передовых психолого-медико-педагогических технологий 



 

Отличительные особенности программы: 

- интегрированный подход к изучению тем по слушанию музыки;  

- обновление нотно-музыкального материала для разучивания;  

- использование ИКТ для создания материальной базы урока (дидактического, наглядного материала, создание фонотеки);  

- включение в изучаемый материал произведений тамбовских авторов и сведений по музыкальному краеведению  

 

Основной задачей подготовительной части урока является уравновешивание деструктивных нервно-психических процессов, 

преобладающих у детей в классе. Для этого подбираются наиболее адекватные виды музыкальной деятельности, обладающие либо 

активизирующим, либо успокаивающим эффектом. Тонизирующее воздействие оказывает на детей прослушивание бодрой, весёлой музыки 

танцевального характера, выполнение танцевально-ритмической разминки, совместное пение любимой песни, несложная игра на 

простейших музыкальных инструментах. Успокаивающее, расслабляющее воздействие на детей оказывает совместное пение или слушание 

спокойной, любимой всеми музыки лирического содержания, близкой по характеру к колыбельной. Дополнительно применяются методы 

прямого коррекционного воздействия – убеждение и внушение.  

 

Формы, методы, приёмы обучения 

 

Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки пения и музыки. В процессе занятий у учащихся вырабатываются 

необходимые вокально-хоровые навыки, обеспечивающие правильность и выразительность пения. Дети получают первоначальные сведения 

о творчестве композиторов, различных музыкальных жанрах, учатся воспринимать музыку. Содержание программного материала уроков 

состоит из музыкальных сочинений для слушания и исполнения, вокальных упражнений. Основу содержания программы составляют 

произведения отечественной (русской) музыкальной культуры: музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная.  

Форма организаций занятий 

 

Основной формой организации занятий является урок музыки и пения.  

В зависимости от использования различных видов музыкальной и художественной деятельности. Наличия темы используются уроки:  

доминантные. комбинированные, тематические, комплексные, интегрированные  

 

Форма проверки результатов освоения программы по каждому году обучения: индивидуальный опрос, хоровое пение, сольное пение, 

творческие задания, музыкальные тесты.  

 

В учебном плане предмет «Музыка и пение» представлен общеобразовательной областью « Музыка и пение». По учебному плану  4-8 

классы по 34 часа,1 час в неделю. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
№ Раздел 7 класс 8 класс 

1. Пение         14ч. 15 ч. 

2. Слушание музыки      20 ч. 19 ч. 

3. Игра на музыкальных 

инструментах 

- - 

 ИТОГО: 34 ч 34 ч 

 

 Программа по пению и музыке состоит из следующих разделов:  

«Пение», «Слушание музыки», «Элементы музыкальной грамоты».  

В зависимости от использования различных видов музыкальной и художественной деятельности, наличия темы применяются доминантные, 

комбинированные, тематические и комплексные типы уроков.  

Раздел «Пение» включает произведения для формирования вокально-хоровых навыков и умений в зависимости от уровня певческого 

развития по годам обучения. Классика, фольклор, современная (зарубежная и отечественная) песня – основа формирования вокально-

хорового репертуара классного хора.  

   Раздел «Слушания музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее обсуждение 1-3 произведений. Исполнение самим педагогом 

способствует созданию на уроке тёплой эмоциональной атмосферы, служит положительным примером, стимулирующим самостоятельные 

занятия школьников.  

   Формирование вокально-хоровых навыков является основным видом деятельности в разделе «Пение». Во время одного урока обычно 

исполняется 1-3 песни. Продолжая работу над одним произведением, класс знакомится с другим и заканчивает изучение третьего. В течение 

учебного года учащиеся выучивают от 10 до 15 песен.  

   Объём материала для раздела «Элементы музыкальной грамоты» сводится к минимуму. Это связано ограниченными возможностями 

усвоения умственно отсталыми детьми отвлечённых понятий, таких как изображение музыкального материала на письме и др.. 

опирающихся на абстракно-логическое мышление.  

Содержание программного материала 

 

ПЕНИЕ 

      Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих классах, а также на новом материале. 

      Развитие умения петь без сопровождения инструмента несложные, хорошо знакомые песни. 

      Работа над кантиленой. 

      Дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии: звуки высокие, низкие, средние: восходящее, нисходящее 

движение мелодии и на одной высоте. 

      Развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх). 

      Развитие умения определять сильную долю на слух. 

      Развитие умения отчетливого произнесения текста в быстром темпе исполняемого произведения. 

      Формирование элементарных представлений о выразительном значении динамических оттенков (форте — громко, пиано — тихо). 

 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

 



      Сказочные сюжеты в музыке. Характерные особенности. Идейное и художественное содержание. Музыкальные средства, с помощью 

которых создаются образы. 

Развитие умения различать марши (военный, спортивный, праздничный, шуточный, траурный), танцы (вальс, полька, полонез, танго, 

хоровод).Формирование элементарных представлений о многофункциональности музыки (развлекательная, спортивная, музыка для отдыха, 

релаксации) 

Игра на музыкальных инструментах 
 

      Формирование представлений о составе и звучании оркестра народных инструментов. Народные музыкальные инструменты: домра, 

мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка и др. Закрепление навыков игры на уже знакомых 

музыкальных инструментах. 

 

Результаты освоения программы 

Обучение музыке в учебной деятельности обеспечивает личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие 

учащихся. У школьников обогащается эмоционально – духовная сфера, формируются ценностные ориентации, умение решать 

художественно – творческие задачи; воспитывается художественный вкус, развивается воображение, образное и ассоциативное 

мышление, стремление принимать участие в социально значимой деятельности, в художественных проектах школы, культурных 

событиях региона и др. 

В результате освоения содержания программы происходит гармонизация интеллектуального и эмоционального развития 

личности обучающегося, формируется целостное представление о мире, развивается образное восприятие и через эстетическое 

переживание и освоение способов творческого самовыражения осуществляется познание и самопознание. 

 

Предметными результатами занятий являются: 

- овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 

- овладение основами музыкальной культуры на материале искусства родного края. 

Личностными результатами занятий являются: 

- формирование эстетических потребностей, ценностей; 

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искусства; 

- бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству родного края, нации, этнической общности. 

 

Основные требования к умениям учащихся 4-8 классов 

 

Класс Знать Уметь 

7 класс Известные классические и современные 

произведения из программы по слушанию, 

самостоятельно определять их, указывать 

автора; жанры музыкальных произведений: 

Исполнять вокально-хоровые упражнения; 

контролировать правильность 

самостоятельного исполнения в 

сопровождении фонограммы  



опера, балет, симфония, романс, серенада,; 

музыкальные термины: бас, аккорд, 

аккомпанемент; современные электро-

музыкальные инструменты 

8 класс Творческое самовыражение учащегося в 

сольном, ансамблевом и хоровом 

одноголосном  исполнении образцов вокальной 

классической музыки, народных и 

современных песен с сопровождением и без 

сопровождения, в том числе основных тем 

инструментальных произведений; в поисках 

вариантов их исполнительской трактовки 

Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: - певческого и 

инструментального музицирования . 

 

 

 
Методическое обеспечение программы оборудование класса (актового зала) 

Печатные пособия: 
- учебно-методический комплект (учебное пособие, методическое пособие для учителя, , нотные хрестоматии для слушания музыки, 

хорового исполнительства, коллективного инструментального исполнительства); 

- портреты композиторов; 

- портреты исполнителей и дирижеров; 

- демонстрационный комплект: музыкальные инструменты. 

- дидактический раздаточный материал; 

- наглядные пособия и наглядно-дидактические материалы: нотоносец и карточки с изображением нот, ритмическое лото, музыкальные 

ребусы  и т.д. 

Информационно-коммуникационные средства обучения: 
- информационные сайты, интернет-ресурсы, энциклопедии и др.; 

- мультимедийные энциклопедии; 

- аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке (CD); 

- видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных композиторов; 

- видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей; 

 - видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов; 

- видеофильмы с записью известных хоровых коллективов и т.д. 

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные инструменты обучения, мультимедийные средства) дают 

возможность удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность обучающихся: 

- компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- экран; 



- интерактивная доска; 

- музыкальный центр; 

- DVD. 

Учебно-практическое оборудование: 
- аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления демонстрационного материала; 

- музыкальный инструмент: фортепиано (пианино/рояль); клавишный синтезатор; 

- комплект элементарных музыкальных инструментов: 

бубен; 

бубенцы; 

колокольчики; 

кастаньеты; 

ритмические палочки; 

ручной барабан; 

ксилофон; 

ложки (музыкальные ложки); 

маракас; 

металлофон; 

погремушки; 

треугольник; 

2-3 детских клавишных синтезатора; 

- театральный реквизит (костюмы, декорации и пр.). 

Учебные аудитории должны быть оборудованы звукоизоляцией. 
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